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ЭКСПОРТ ТОВАРОВ 44 ГРУППЫ ТН ВЭД ЕАЭС  

«ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЁ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ» 

Аннотация: древесина и лесоматериалы занимают важное место в пе-

речне товаров экспорта и составляют высокий экспортный товарооборот из 

России. Россия является крупнейшим поставщиком необработанной древесины 

в Китай, покрывая от 30% до 50% потребностей КНР. На долю Китая прихо-

дится 75% стоимостного объема экспорта товарной позиции 4403. В работе 

дается анализ экспорта товаров группы 44 ТН ВЭД ЕАЭС и динамика внеш-

неторгового товарооборота. 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, дре-

весина и целлюлозно-бумажные изделия, включая товары 44 группы ТН ВЭД 
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ЕАЭС, занимают важное место в перечне товаров экспорта и составляют высо-

кий экспортный товарооборот из России [2]. 

В целом, экспорт лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского та-

моженного управления (СТУ) в 2018 году составил 2 млрд. 737,9 млн долл. 

США, что на 2,8% больше, чем в 2017 году. Лесоматериалы традиционно зани-

мают ведущее место в структуре сибирского экспорта. В 2018 году на них при-

шлось 16,4% от общего стоимостного объема экспорта региона. 

Экспортные поставки лесоматериалов необработанных в 2018 году снизи-

лись на 14,7% в физическом и на 13,5% в стоимостном объеме и составили 

4 млн. 748 тысяч кубических метров стоимостью 455,3 млн долл. США. Обра-

ботанных лесоматериалов было экспортировано на 18 млн. 363 тысяч кубиче-

ских метров стоимостью 2 млрд 282,7 млн долл. США, что больше, чем в 

2017 году на 3,3% в физическом и 6,9% в стоимостном объеме. 

В целом на необработанные лесоматериалы пришлось 17% от общего сто-

имостного объема экспорта, а остальные 83% составили обработанные лесома-

териалы. 

Экспорт товаров группы 44 «Древесина и изделия из неё; древесный 

уголь» из России в 2017 году составил 7,9 млрд долл. США. В стоимостном 

выражении рост поставок товаров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС составил 21% по 

сравнению с 2016 годом и вырос на 1,38 млрд долл. США, в 2016 товаров было 

поставлено на 6,52 млрд долл. США. 

В 2018 году экспорт товаров 44 группы составил 8,2 млрд долл. США, рост 

поставок в сравнении с 2017 годом составил 3,8% и увеличился на 305,5 млн 

долл. США. 

Товары 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС составили в 2017 году 2,2% от общего 

экспорта товаров из России. Всего в 2017 году экспорт из России равнялся 

359 млрд долл. США, по сравнению с 2016 годом доля товаров 44 группы ТН 

ВЭД ЕАЭС сократилась на 0,08%, в 2016 году эта доля составляла 2,28%, а со-

вокупный экспорт из России 285 млрд долл. США. 
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В 2018 году товары 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС составили 1,9% от общего 

экспорта российских товаров, который составил 414 млрд долл. США, по срав-

нению с 2017 годом, доля товаров 44 группы в общем экспорте товаров из Рос-

сии сократилась на 0,3%. 

 

Рис.1. Показатели экспорта товаров 44 группы ТН ВЭД за 2014–2018 гг. [1] 

Основными направлениями экспорта товаров группы 44 «Древесина и из-

делия из нее; древесный уголь» из России в 2017 и 2018 году являлись: Китай с 

долей 39,14% в 2018 году и 41% в 2017 году, Финляндия, чья доля в экспорте 

товаров 44 группы составила 5,97% в 2018 году и 5,73% в 2017 году. Тройку 

лидеров замыкает Япония с долей в 5,17% за 2018 год и 5,77% в 2017 году. На 

эти страны приходится больше половины экспорта товаров 44 группы ТН ВЭД 

ЕАЭС из России. 

Другими, менее крупными, но не менее важными партнерами являются: 

Узбекистан, Египет, Германия, Казахстан, США, Эстония и Азербайджан. На 

их совокупную долю приходится около 20% российского экспорта товаров 44 

группы ТН ВЭД ЕАЭС. 

За последние 5 лет рост экспорта древесины в Китай показывает стабиль-

ный и сильный рост. Так, в сравнении с 2014 годом экспорт товаров 44 группы 

вырос на 701,8 млн долл. США в стоимостном выражении, что составило 

27,95%. 
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Таблица 1 

Показатели экспорта товаров 44 группы ТН ВЭД ЕАЭС из России по партнерам 

за 2014–2018 гг. [1] 

Партнер 
Значение в млн. долл. США 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Китай 2 510,41 2 217,60 2 593,27 3 265,29 3 212,27 

Япония 414,88 318,00 372,35 456,02 387,81 

Финляндия 555,51 415,34 408,91 453,13 490,25 

Узбекистан 576,43 314,60 264,71 351,92 424,44 

Египет 455,32 434,39 308,07 282,06 345,34 

Германия 296,33 247,62 255,82 279,41 298,82 

Казахстан 267,66 200,92 188,08 255,07 273,51 

США 147,75 131,75 136,07 170,11 209,96 

Эстония 153,73 127,17 131,21 147,79 180,33 

Азербайджан 271,58 137,55 110,11 136,72 166,98 
 

Не последнее влияние на рост экспорта оказал влияние мораторий, введен-

ный в Китае, который полностью запрещает вырубку национальных лесов. Это 

не может не провоцировать на вывоз древесины из России с различными ухищ-

рениями и нарушением законодательства. Деньги на поддержание моратория 

были выделены вплоть до 2020 года, за это время правительство Китая рассчи-

тывает переработать и усовершенствовать лесную отрасль страны. 

По мнению Московского центра Карнеги, Россия является крупнейшим 

поставщиком необработанной древесины в Китай и покрывает, по данным и 

других интернет-изданий, от 30% до 50% потребностей КНР. 

Основными потребителями необработанной древесины из России являют-

ся Китай и Финляндия, именно они являются основными импортерами товар-

ной позиции 4403 «Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неуда-

ленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные». 

На долю Китая приходится 75% стоимостного объема экспорта товарной пози-

ции 4403, а на Финляндию приходится 17% объема. 
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Рис.2. Стоимостной объем экспорта лесоматериалов по странам назначения 

в 2018 г. [1] 

Примечание: составлено авторами на основе данных Каталога открытых 

данных «TrendEconomy» [Электронный ресурс] Расширенная месячная стати-

стика международной торговли // Режим доступа: http://trendeconomy.ru/ 

Товарная позиция 4407 «Лесоматериалы, полученные распиловкой или 

расщеплением вдоль, строганием или лущением, обработанные или не обрабо-

танные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соеди-

нения, толщиной более 6 мм» поставляется в основном в Китай, Узбекистан и 

Японию. Так, доля Китая составляет 52%, а на Узбекистан и Японию приходит-

ся по 6% от общего стоимостного объема экспорта товарной позиции 4407. 
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